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Указания по технике безопасности
Во избежание опасных ситуаций, физического и материального ущерба
просим строго придерживаться данных указаний по технике безопасности.
Указания по технике безопасности

Работы на установке

Указание
Сведения, которым предшествует
слово "Указание", содержат дополнительную информацию.

■ Выключить электропитание установки (например, посредством
отдельного предохранителя или
главным выключателем) и проконтролировать отсутствие напряжения.
■ Принять меры по предотвращению
повторного включения установки.
■ При использовании газового
топлива закрыть запорный газовый
вентиль и защитить его от случайного открывания.

Целевая группа
Данная инструкция предназначена
исключительно для аттестованных
специалистов.
■ Работы на газовом оборудовании
разрешается выполнять только специалистам по монтажу, имеющим
на это допуск ответственного предприятия по газоснабжению.
■ Электротехнические работы разрешается выполнять только специалистам-электрикам, аттестованным
на выполнение этих работ.
Предписания
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При проведении работ должны
соблюдаться
■ законодательные предписания по
охране труда,
■ законодательные предписания по
охране окружающей среды,
■ требования организаций по страхованию от несчастных случаев на
производстве,
■ соответствующие правила техники
безопасности по DIN, EN, ГОСТ, ПБ
и ПТБ.
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Состояние при поставке
Шкаф управления поставляется в
комплектации в соответствии с заказом. В зависимости от заказа в
отдельной упаковке поставляется
опорная конструкция или комплект
консолей.
Схемы электрических соединений и
другая документация находятся в
сумке в шкафу управления.

Указание
Оборудование шкафов управления,
изображенное на рисунках, не является обязательным, поскольку
шкафы управления комплектуются
в соответствии с заказом.

Монтаж шкафа управления на стене
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2. Закрепить шкаф на стене с
помощью винтов (не входят в комплект поставки).
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1. Выполнить четыре отверстия для
крепления шкафа на стене в соответствии с чертежом.
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Крепление шкафа управления на опоре котла с помощью консолей
Установить шкаф управления на консоли и привинтить снизу к консолям.

Инструкция по монтажу консоли шкафа управления для
крепления на балке IPB опоры
котла

Открытие шкафа управления
1. Выключить электропитание шкафа
управления с помощью главного
выключателя.
2. Открыть дверь с помощью прилагаемого ключа шкафа управления.

Подключение электрической части
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Кабельная разводка шкафа управления выполнена полностью до клеммной
колодки.
При выполнении подключения следует соблюдать правила местного предприятия энергоснабжения и правила техники безопасности.
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Подключение электрической части (продолжение)
1. Выполнить необходимые отверстия в пластиковых фланцах на
нижней части шкафа управления и
вставить резьбовые соединения
(не включены в комплект
поставки).
2. Провести в шкаф управления
кабели и подключить их к клеммной колодке в соответствии с прилагаемой схемой электрических
соединений.
3. Закрыть дверь шкафа управления.
4. Ввести установку в эксплуатацию и
проверить ее работоспособность.

5442 137 GUS

Указание
Отдельные устройства должны
вводиться в эксплуатацию в
соотвествии с прилагаемыми
инструкциями.
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отбеленной без добавления хлора.
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